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I. Общие положения 
Соревнования проводятся на основании распоряжения Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга об аккредитации Региональной общественной 

организации «Санкт-Петербургская спортивная федерация эстетической гимнастики» от 

24.11.2017 № 516-р, согласно решению Президиума Региональной общественной 

организации «Санкт-Петербургская спортивная федерация эстетической гимнастики» от 

11.09.2019 г. в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год. 

Целями и задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация и развитие эстетической гимнастики в Санкт-Петербурге; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышение спортивного мастерства гимнасток; 

- обмен опытом соревновательной деятельности команд по эстетической 

гимнастике и развитие дружеских связей между командами 

 

II. Организаторы соревнований 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная 

федерация эстетической гимнастики» (далее - РОО «СПбСФЭГ»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (далее ГСК), утвержденная РОО «СПбСФЭГ». 

 
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 

помощью участников мероприятия. 
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнования, 

который является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 
 

IV. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 27-29 марта 2020 года в г. Санкт-Петербурге по адресу: 

ул. Декабристов, д. 35, НГУ им. П.Ф. Лесгафта (манеж). 

 

V. Программа соревнований 
27.03 – День приезда, размещение, совещание судей, тренеров и представителей. 
28.03 – Предварительные соревнования и финальные соревнования, церемония 

награждения, закрытие соревнований. 
29.03 – Отъезд участников. 

VI. Участники соревнований 
В соревнованиях участвуют спортсмены Санкт-Петербурга, представители городов 

России. К участию в турнире «Юный гимнаст» допускаются: 

- девочки (8-10 лет) 2010-2012 года рождения; 

- девочки (6-8 лет) 2014-2012 года рождения. 

Два члена группы могут быть на 1 год старше максимально допустимого возраста. 

Состав команды: гимнастки, в количестве 6-14 человек, 1 тренер, 1 представитель, 

1 хореограф. Запасная гимнастка является членом команды. 

К судейству допускаются судьи, прошедшие судейский семинар. Судьи обязаны 

предоставить документ, подтверждающий судейскую квалификацию, копии ИНН, 

СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

 

VII. Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем региональной федерации эстетической гимнастики подаются в РОО 

«СПбСФЭГ» по адресу: spbsfeg@mail.ru и в оргкомитет не позднее 23 февраля 2020 г. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1) и иные 

необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

- медицинская заявка-допуск – основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 

лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, 

при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 

допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). Медицинские осмотры участников спортивных 

соревнований осуществляются не ранее одного месяца до участия в спортивных 

соревнованиях; 

- свидетельство о рождении, документ о временной регистрации по месту 

жительства или по месту временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату 

рождения и место жительства; 

- зачетная классификационная книжка; 
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- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

Все судьи, обязаны представить на мандатную комиссию копии паспорта и ИНН. 

  

VIII. Подведение итогов соревнований 
Победители определяются сумме баллов, набранной группой в соревнованиях. 

Отчет о проведении соревнований РОО «СПбСФЭГ» предоставляет на бумажном и 

электронном носителях в течение двух недель после окончания соревнований. 

 
IX. Награждение 

Участники группы, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами РОО «СПбСФЭГ». 

Тренеры групп - победителей соревнований, занявших 1, 2 и 3 места в личных 

соревнованиях, награждаются медалями и дипломами РОО «СПбСФЭГ». 
 

X. Финансирование 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, 

предоставление канцелярских принадлежностей, наградной атрибутики (кубки, дипломы, 

медали) осуществляются за счет средств бюджета РОО «СПбСФЭГ». 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (врач, рабочие, специалист 

по машинописным (компьютерным) работам, изготовлению документации 

осуществляются за счет средств бюджета РОО «СПбСФЭГ». 

 

XI. Дополнительные условия 
Заявки на судей (Приложение №2) подаются в Оргкомитет не позднее 23 февраля 

2020 г. по электронной почте. 

Музыкальное сопровождение и представление на участниц команды необходимо 

выслать по электронной почте: spbsfeg@mail.ru до 20 марта 2020 г. Возможно сдать 

представление (в печатном виде) в день прибытия. 

Оргкомитет размещение и питание не предоставляет. 

 

XII. Контакты 

Оргкомитет соревнований: 

Богданова Татьяна Владимировна, конт. тел. +7-921-948-11-33 

E-mail: spbsfeg@mail.ru  

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет РОО «СПбСФЭГ» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Благотворительный взнос на уставную деятельность РОО «СПбСФЭГ» –  

1500 рублей с каждой участницы соревнований. 


